ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы рады приветствовать Вас в Гостинично-санаторном SPA комплексе Alex!
Расположенный на первой береговой линии наш отель занимает центральное место
в городе Гагра. Здесь Вы насладитесь расслабляющей атмосферой морского отдыха.
Это первый гоcтинично-санаторный Spa комплекс в Абхазии, имеющий
расширенную инфраструктуру и нацеленный, как на здоровье, так и на впечатления
гостей.
После городского шума и ежедневных забот почувствуйте себя как дома, где все
окружено красотой, спокойствием и комфортом! Мы постарались предусмотреть все,
что Вам может понадобиться во время Вашего визита в гостеприимную Абхазию.
Отдыхайте, работайте и путешествуйте с комфортом! Все остальное доверьте
сотрудникам Гостинично–санаторного SPA комплекса Alex!

ИНФРАСТРУКТУРА
Гостинично-санаторный SPA комплекс Alex – это:
 Уютный отель Alex Beach Hotel 4*, располагающий 76 комфортными
номерами
 Ресторан европейской и кавказской кухни Alex, ресторан Шведской
линии Хэмингуэй, гриль-кафе Mangal
 Санаторно-курортное SPA-отделение
 SPA салон «Лагуна»
 2 открытых подогреваемых бассейна доступны для гостей круглый
год, один из которых наполнен морской водой
 Обустроенный конференц-зал
 Банкетный зал
 Спортивно-развлекательный центр «Сфера»
 Детский клуб и обустроенная детская площадка
 Услуги прачечной
 Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Гостинично-санаторный SPA комплекс Alex расположен в центре города
Гагра, на первой береговой линии.
Расстояние до границы России и Абхазии составляет 28 км.
Вы можете добраться самолетом или поездом до города Адлер, затем до
границы России и Абхазии (пограничный пост на реке Псоу) на
общественном транспорте или такси (15 км от аэропорта и 8 км от ж/д
вокзала), далее – переход границы.
После перехода границы до отеля можно доехать на маршрутном такси,
автобусе или частном такси – остановка «Отель Alex».
Мы предоставляем индивидуальный трансферт для гостей по
предварительному заказу.

НОМЕРА
Гостинично-санаторный комплекс Alex предлагает 76 просторных номеров с
панорамными балконами различных категорий: Стандарт, Люкс и Де Люкс с
завораживающими видами на горы и море. В номерах гостям могут быть
предложены как две раздельные, так и одна большая кровати. Каждый номер
оборудован дополнительным спальным местом для удобного размещения
семьи.
Все номера оснащены индивидуальными системами кондиционирования,
кабельным телевидением, электронными сейфам, мини-холодильниками,
телефонами и множеством других приятных услуг. Гостям отеля предоставляется
комплементарный доступ к высокоскоростному Интернету Wi-Fi.

Уютный номер с балконом или лоджией для
размещения одного или двух человек. Площадь номера
составляет 25 м2. Дизайн номеров представлен в
четырех цветовых концепциях: жемчуг, коралл, лазурит
и янтарь. Предусмотрена возможность размещения в
номере дополнительных спальных мест.

СТАНДАРТ

Номер оснащен:
 одна большая или две раздельные кровати
 ванная комната с душевой кабиной
 рабочая зона, оборудованная чайной станцией
 индивидуальная система кондиционирования
 кабельное ТВ с информационным каналом об отеле
 мини холодильник
 комплементарная питьевая вода, обновляемая
ежедневно
 сейф
 фен, набор индивидуальной косметики
 халат и тапочки предоставляются по запросу

ЛЮКС

Комфортабельный двухкомнатный номер с разделенной
спальной и гостиной зонами, что позволит насладится
приятным отдыхом даже во время бизнес поездок.
Площадь номера составляет 50 м2. В каждом номере – два
балкона и лоджия. Все номера данной категории имеют
фронтальный вид на море. Дизайн номеров представлен в
четырех цветовых концепциях: жемчуг, коралл, лазурит и
янтарь. Предусмотрена возможность размещения в номере
дополнительных спальных мест.
Номер оснащен:
 одна большая кровать
 гостиная мебель, а также оборудованная обеденная зона
 ванная
 рабочая зона, оборудованная чайной станцией
 индивидуальная система кондиционирования
 кабельное ТВ с информационным каналом об отеле
 мини-холодильник
 комплементарная питьевая вода, обновляемая
ежедневно
 сейф
 фен, набор индивидуальной косметики, халат и тапочки

Роскошный двухкомнатный номер. В каждом номере – два
балкона и лоджия. Площадь номера составляет 60 м2.
Гостиная зона оборудована настоящим дровяным камином.
Все номера данной категории имеют фронтальный вид на
море. Предусмотрена возможность размещения в номере
дополнительных спальных мест.

ДЕ ЛЮКС

Номер оснащен:
 одна большая кровать
 гостиная мебель, а также оборудованная обеденная зона
 джакузи в номере 520
 рабочая зона, оборудованная чайной станцией
 индивидуальная система кондиционирования
 кабельное ТВ с информационным каналом об отеле
 мини холодильник
 комплементарная питьевая вода, обновляемая
ежедневно
 сейф
 фен, набор индивидуальной косметики, халат и тапочки

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Начните свой идеальный день c завтрака с большим выбором блюд на любой вкус.
Ресторан Хэмингуэй в период высокого сезона предлагает разнообразный
ассортимент «шведского» стола. Вы можете расположиться как в помещении, так и на
открытой террасе, любуясь морскими пейзажами, которые особенно прекрасны на
побережье Чёрного моря.
Ресторан Alex — один из лучших ресторанов в самом центре Гагры, где сливаются
воедино совершенство форм и безупречность вкуса. Гастрономическое направление
ресторана – это микс из самых популярных блюд европейской и кавказской кухни.
Grill&Mangal— гриль-бар, который является излюбленным местом для любителей
аппетитного шашлыка и других блюд, приготовленных на углях. Обстановка в баре и
его дизайн способствуют приятному времяпрепровождению. Это отличное место для
семейного ужина или романтического свидания.
Провести вечер можно в расслабляющей обстановке лобби-бара ресторана Alex.
Заказывайте профессионально смешанные коктейли или ваше любимое вино, отдыхая
в приятной атмосфере.
Также отель предлагает к услугам гостей Room Service.

САНАТОРИЙ
Гостинично-санаторный SPA комплекс Alex предлагает широкий спектр возможностей для лечения и
оздоровления благодаря современному медицинскому оборудованию, процедурным кабинетам,
водолечебнице, ингаляторию и кабинетам физиотерапии. Постоянно обновляемая лечебнодиагностическая база, практический опыт и высокая квалификация персонала санатория позволяют
успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения.
Лечебная база санаторно-курортного отделения включает:
применение лечебных программ при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нервной системы,
органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, гипертонической болезни
эндоэкологическая реабилитация по методу профессора Левина, очищение организма на клеточном
уровне
климатолечение (аэро, гелио, талассотерапия, лечебное плавание, аквааэробика)
водолечение (хвойные, жемчужные, йодобромные ванны, подводный душ-массаж, сауна, хамам, душ
Шарко)
физиотерапия (массаж, висцеральный массаж, лекарственный электрофорез, магнитолазеротерапия,
лазеротерапия)
грязелечение, ингаляции, экг

ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ
Выберите одну из восьми подходящих программ оздоровления, чтобы покинуть наш отель с чувством
умиротворения и в полной гармонии со своим телом.
Санаторно-курортный комплекс предлагает такие уникальные программы как:
 Эндоэкологическая реабилитация по очищению организма на клеточном уровне
 Программы по восстановлению опорно-двигательной системы
 Укрепление женского здоровья, в том числе и на этапе подготовки к материнству
 Расслабляющие Антистресс программы
 Коррекция веса и поддержание формы
 Оздоровительные программы для людей пожилого возраста
Гостинично-санаторный SPA комплекс Alex оснащен современным оборудованием:
 Аппарат внутритканевой электростимуляции с применением уникальной авторской методики
лечения заболеваний широкого профиля
 Колоногидромат для проведения эффективных процедур мониторного очищения кишечника
 Аппарат внутривенного лазерного облучения крови
 Узи диагностика широкого профиля
 Прессотерапия для улучшения лимфостимуляции
 Также мы осуществляем забор материала для лабораторной диагностики

СПА И ЗДОРОВЬЕ
Отблагодарите своё тело и душу в нашем SPA отделении. SPA-отделение
представлено широким спектром процедур по косметологическому уходу, такие
как массаж, обертывания, пилинги и многое другое.
Термальный комплекс предлагает хаммам, финскую сауну, крытый бассейн и зону
релаксации.
SPA салон «Лагуна» предлагает гостям широкий спектр услуг по уходу за волосами,
профессиональный макияж, а также различные виды маникюра, педикюра,
эпиляцию и прочие виды услуг.
Кроме того, наши специалисты разработали специальные программы SPA дней,
которые помогут Вам насладиться отдыхом по индивидуальной программе ухода
за телом.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Для любителей активного отдыха, а также наших маленьких гостей открыт спортивноразвлекательный центр «Сфера». Комплекс предлагает 4 дорожки боулинга, оборудованные
надежными бортиками, а также спорт-бар с широким ассортиментом напитков и спорт-меню.
Оборудованная детская игровая зона, аэрохоккей не дадут Вашим детям скучать. Наш персонал
поможет устроить день рождения или любое другое радостное событие для вашего малыша и его
друзей. Профессиональный аниматор будет развлекать детей, проводить конкурсы и
мероприятия.
Мини-клуб «Мадагаскар» – это:
 детская творческая беседка для детей 5-14 лет
 оборудованная детская площадка
 развивающие мастер-классы
 настольные игры (мафия, твистер, монополия и другие)
 активные игры и квесты
 оздоровительно-спортивная анимация
 детские мини-дискотеки с ростовыми куклами
 аква-грим
Детей и взрослых ждёт насыщенная анимационная программа, которая начинается с майских
праздников и продолжается до октября, возобновляясь в период новогодних каникул. К услугам
гостей в летнее время работает бильярдная комната. Летние вечера можно провести на танцполе
у бассейна. Выбирая отель в зимний период, гости могут наслаждаться свежим морским
воздухом и комфортной прибрежной температурой. В гостинично-санаторном SPA-комплексе
Alex гостей круглый год ждёт высокий уровень сервиса и широкий выбор развлечений, а также
благоприятный климат, восхитительные закаты над Чёрным морем и захватывающие дух виды
горных склонов.
По дополнительному запросу мы готовы предоставить услуги няни для Ваших малышей.

ПЛЯЖ
Гостинично-санаторный SPA комплекс Alex оснащен оборудованным пляжем
всего в 100 шагах от главного здания. Здесь созданы все условия для
настоящего пляжного отдыха: лежаки, раздевалки, душевые кабины, удобный
вход в море.
Специальные пляжные полотенца можно найти в каждом номере отеля.
Квалифицированные сотрудники следят за безопасностью гостей.

ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Планируете провести небольшую встречу на берегу моря на 5 человек, семинар
с 50 участниками, конференцию для делегатов или частное мероприятие,
гостинично-санаторный SPA комплекс Alex — идеальное место для любого
события!
Ваше мероприятие может быть организовано как внутри отеля, так и снаружи у
бассейна, на фоне Чёрного Моря.
Конференц зал различной вместимости, приветственная зона, а также развитая
инфраструктура отеля делает его местом № 1 для организации и проведения
важных мероприятий различного масштаба.
Предлагаемый комплекс услуг:
 2 конференц-зала, вместимостью от 50 до 160 человек
 оборудование для конференций
 кофе-брейки
 номер для организатора
 обзорная экскурсия по городу Гагра
Если Вы планируете свадебное торжество, наш профессиональный коллектив
возьмет на себя все заботы по организации мероприятия, включая свадебную
церемонию на берегу Черного моря, банкет в одном из наших ресторанов, а
также украшение свадебного номера для молодоженов.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Станьте участником программы лояльности и получите карту лояльности Гостя со
скидкой 5, 7, 10 или 15%!
Скидка распространяется на:
 проживание в отеле Alex Beach Hotel 4*
 питание на территории комплекса
 услуги лечебно-оздоровительного центра
 услуги SPA салона «Лагуна»
 услуги спортивно-развлекательного центра «Сфера»
Услуги будут доступны для Вас на время пребывания в отеле, при условии
прямого бронирования. В зависимости от уровня карты Вы сможете
воспользоваться дополнительными приятными бонусами, такими как фруктовая
корзина, вино или шампанское при заезде и много другое.
Условия участия в данной программе Вы можете уточнить напрямую у
сотрудников ресепшн или в отделе бронирования.

